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«Создавать творцов и покровителей леса
еще важнее, чем выращивать сам лес»
65 лет назад начал свою историю Тогучинский лесхоз-техникум. Прошло три
года после окончания Великой Отечественной войны, страна восстанавливает
разрушенное войной хозяйство. Большие задачи стояли и перед лесным хозяйством,
требовались квалифицированные специалисты, недостаток которых особенно остро
ощущался в Сибири. Правительством было принято решение об образовании
двухгодичных лесных школ при Управлениях лесного хозяйства.
Когда перед Новосибирским Управлением лесами встал вопрос «где разместить
лесную школу?», то было предложено два варианта: город Тогучин и поселок Сузун. В
пользу размещения лесной школы в городе Тогучине были выдвинуты следующие
аргументы:
 вблизи Тогучинского лесхоза (на базе которого планировалось создание лесной
школы), размещается крупный лесной массив, который может обеспечить
практическую деятельность воспитанников лесной школы;
 город Тогучин является узловой железнодорожной станцией
Руководствуясь этими аргументами, Новосибирским Управлением лесами
было принято решение, согласно которого с 1 сентября 1948 года в городе
Тогучине была открыта Новосибирская лесная школа.

Первый набор в Новосибирскую лесную школу составил 60 учащихся.
Это
были в основном фронтовики, которые мечтали получить специальность и быстрее
включиться в созидательный труд.
Работу в Новосибирской лесной школе приходилось начинать с нуля, материальная
база для обучения отсутствовала полностью, занятия проводились в двух учебных
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классах. Уже в 1948 году
начато
строительство
двухэтажного учебного
корпуса лесной школы,
который был сдан в
эксплуатацию в 1950
году к началу учебных
занятий.
Большой вклад в
становление и развитие
учебного
заведения
внесли учащиеся лесной
школы. Ими за период
1948-1953г.г. был создан дендрологический сад, в котором произрастает более 50
видов древесно-кустарниковой растительности, к сожалению, часть дендросада
пострадала при строительстве основного учебного корпуса, но и оставшаяся часть
сегодня радует 20 метровыми лиственницами, посадками вяза узколистного, ореха
Манчжурского.
Однако
хороший контингент
учащихся еще не
обеспечивал выпуск
качественных
специалистов.
Для
этого
надо
было
иметь
талантливый
преподавательский
коллектив.
Первых
штатных
преподавателей было
немного, в основном это преподаватели специальных
лесных дисциплин.
Первый директор Новосибирской лесной школы был
Бейер Сергей Владимирович, грамотный специалист и
требовательный руководитель.
К сожалению, время бежит неумолимо, большинства
преподавателей и воспитанников лесной школы уже нет в
живых, но память о них сохранилась в посаженных ими
лесах и связано это с тем, что особенностью профессии
лесовода является, то, что ее труд может быть оценен
только будущими поколениями.
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«Мы против алкогольной и табачной зависимости»
7 февраля в актовом зале общежития провел беседу представитель
молодежной организации Казанцев А.А. на тему: «Мы против алкогольной и
табачной зависимости».
Нет нужды доказывать, что нет ни одной сферы нашей жизни – идет ли речь о
работе, отдыхе, спорте, взаимоотношениях в семье, — куда бы ни вторгался
алкоголь и никотин, посягая на все, что дорого и свято для человека. Эти вредные
привычки отрицательно влияют на все стороны нашей жизни: экономику, быт,
моральный облик и сознание людей, разрушают здоровье, расслабляют волю.
Ведут к деградации личности и преступности. Это далеко не полный перечень всех
бед, приносимых алкоголем и курением. И юное поколение должно избежать их,
ведь пьяницами и курящими не рождаются. Ими становятся люди, которых
вовремя не предупредили, не остановили руку, протянутую к рюмке и сигарете.
Об этом и многом другом было рассказано на встрече, которую организовала
воспитатель общежития Е. М. Валикжанина.
***************************************************************************************

Турнир по армрестлингу
6 февраля 2013 года в спортивном зале техникума впервые состоялся
турнир по армрестлингу.
Всех участников соревнований разделили на 4 весовые категории.
1весовая категория до 65 кг, 2 весовая категория от65 до 73 кг,
3 весовая категория от 73 до 81 кг, 4 весовая категория от 81 и выше
Весовая категория до 65 кг
1 место - Матвеев Данил, 2 место - Киреев
Сергей, 3 место - Балаганский Андрей.
Весовая категория
от 65 до 73кг
1 место
СергеевДмитрий,
2 место Мартынов Иван ,
3 место Уртигешев Егор.
Весовая категория от 73 до 81 кг
1 место - Макаренко Максим
2 место - Шпилев Александр
3 место - Аргунов Константин
Весовая категория выше 81 кг
1 место - Холзаков Евгений
2 место - Коченевский Виталий
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3 место - Новиков Данил. Также в турнире принимали участие и девушки.
1 место - Нигрей Нина, 2 место - Кучерова
Татьяна и 3 место - Кирбай Евгения
Награждение победителей проходило в
спортивном зале техникума в дружеской
обстановке. Победителей наградили
грамотами и сладкими призами.

Руководитель физ.воспитания
Е. Л.Гарынина
***********************************************************************

Соревнования по аэробике
Команда ГБОУ СПО НСО «Тогучинского лесхоза-техникума» приняла
участие в областных соревнованиях по аэробике, которые состоялись
12 февраля 2013г. в
городе Новосибирске в
спортивном зале
педагогического
колледжа №1 им. А. С.
Макаренко.
Соревнования открыл
подполковник полиции
ОБНОН по Новосибирской
области - Александр
Владимирович Пипкин. А
перед началом программы
для участников было
продемонстрировано
показательное
выступление по
спортивной аэробике
юными спортсменками
детского центра «Спутник».
Всех участников разделили на три возрастные группы. Студенты техникума
выступили в двух возрастных группах. В состав младшей возрастной группы (с 15 до
18 лет) вошли - Офимкин Максим, Шакурин Юрий, Штрек Алина, Щербакова
Анжелика. Средняя возрастная группа (с18 до 21 года) - Амелькова Софья, Картоев
Ислам, Матвеев Данил, Айгустов Алексей.

5
Соревнования проводились в несколько этапов в каждой группе, в зачет шел
общий результат по каждому виду ОФП. В программу входили шесть видов ОФП:
отжимание, прыжок в длину с
места, наклон-складка, прессподъем туловища с касанием
грудью коленей, упор углом ноги
врозь на ладонях и кулаках и
упражнение из базовых шагов
аэробики. Варианты базовых
шагов нужно было выучить на
месте, либо привезти с собой
танцевальную композицию,
заранее подготовленную дома.
По результатам соревнований команда
техникума заняла общекомандное третье место.
Руководитель физ.воспитани
Е. Л. Гарынина

**************************************************************************

Районные соревнования «А, ну-ка, парни»
16 февраля 2013 года студенты ГБОУ СПО НСО «Тогучинского лесхозтехникума» участвовали в районных лично-командных соревнованиях по
военно-прикладному многоборью «А, ну-ка, парни».
Соревнования проходили в школе №2 города
Тогучина, в которых приняли участие 20 команд
Тогучинского района. В состав нашей команды
входили: Макаренко Максим, Киреев Сергей,
Офимкин Максим. Этапы соревнований включали в
себя: стрельбу из пневматической винтовки, подъем
гири, армрестлинг, перетягивание каната и подъем с
переворотом (командный вид). Наши награды - 2
место по подъему с переворотом, 3 место - подъем
гири 24 кг.
Руководитель физ.воспитания
Е. Л. Гарынина
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«А, ну-ка, парни»
20 февраля 2013 г., состоялось ежегодное общетехникумовское мероприятие «А,
ну-ка, парни», посвященное Дню Защитника Отечества.
Спортивные соревнования открыл директор лесхоза-техникума Голдырев Л.Т. –
пожелав всем участникам успехов и только победы.
Юношам предстояло соревноваться в шести номинациях:
 Метание дротиков (дартс)
 Подтягивание на перекладине
 Прыжки в длину с места
 Подъем гири
 Отжимание
 Перетягивание каната.
Самым метким в метании дротиков был Матвеев Данил
(гр. Л-41) , II место – Айгустов Алексей (гр.Э-22) и III
место Шолохов Александр (гр.Л-41). Победителем в
соревновании по прыжкам в длину стал Роман
Седыченко, прыгнув 283 см.
Сильнейшими в поднятии гири в разных весовых
категорий стали студенты группы Л-41: весовая
категория до 65 кг - Чайка Артур количество подъемов
62 раза гиря 16 кг. Весовая категория от 65 до 75 кг Шолохов Александр количество подъемов 32 раза гиря
24 кг. Весовая категория выше 75 кг - Бердюгин
Александр количество подъемов 37 раз гиря 24 кг. В
конкурсе отжимание места распределились следующим
образом: I
место Матвеев
Данил
результат- 100
раз. II место Чайка Артур
результат 96
раз. III место Холзаков
Евгений
результат 95
раз.
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В командном конкурсе по перетягиванию каната I место заняла группа Л-41, II
место - группа Л-21 и III место - группа
Л-22. Все победители и призеры конкурса
«А, ну-ка, парни» награждены
Почетными грамотами, медалями и
сладкими призами.

Руководитель физ.воспитания
Е. Л. Гарынина
**************************************************************************

Районный фестиваль патриотической песни
«Пою мое Отечество»
21 февраля в КДЦ города Тогучина прошел районный фестиваль
патриотической песни «Пою мое отечество», посвященный Дню героев
Отечества, тем, кто хранит наш покой, обеспечивает мирное небо над головой, о
солдатах несущих воинскую службу, обо всех тех, кто защищает нашу великую
Родину.
В конкурсе участвовали студенты ГБОУ СПО НСО «Тогучинский лесхозтехникум» - Жминько Зарина (гр. Л-11), Орлова Дарья (гр. Э-31), Дятлова
Анастасия (гр. ЗИ-12) и Якимчук Иван (гр. С-11).
Фестиваль проводился в два тура. Первый тур – отборочный, второй тур – на
сцене культурно досугового центра. Обе студентки – Дарья и Зарина, в результате
отборочного тура вышли в финал конкурса. Орлова Дарья исполняла песню «Вальс
фронтовой
медсестры»,
а
Жминько Зарина
песню «О
далеком доме».
Концертная программа длилась
больше двух часов, наши
участницы
очень
старались
продемонстрировать жюри и
зрителям в зале свои вокальные
способности, и как оказалось, не
зря.
Дарья
Орлова
за
великолепное исполнение песни
была удостоена Дипломом I
степени.
Руководитель сектора по ВР
Е. С. Павлова
**************************************************************************

